
10:00 – 11:00 Прогулка на лошади в экипаже! 0+ Центральная площадь

10:00 – 10:30 «LET'S DANCE» - утренняя зарядка в танце на свежем воздухе 3+ Центральная площадь

11:00 - 11:30
«АКВА-ТАЙМ» – тонизирующая и расслабляющая аква-аэробика для 

взрослой аудитории
18+ Аквацентр

12:00 - 13:00 «ВОДНЫЕ ИГРЫ» – поможем справиться с жарой этим летом! 6+ Аквацентр

14:30 – 15:30 «ИППОТЕРАПИЯ» – катание верхом на лошади 6+ Центральная площадь

15:00 – 16:30 «МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного мультфильма 3+ Кинозал

16:00 – 16:45
«КРОКЕТ» – игра, в которой участники с помощью крокетных молотков 

перемещают крокетные шары через воротики
12+ Площадка у VIP-шатра

17:15 – 18:00
«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА» – мастер-класс по изготовлению палочки Гарри 

Потера
8+ Фойе кинозала

18:30 - 19:30 «ДАРТС» – турнир по метанию дротиков 8+ Спорткомплекс

20:00 - 20:30 «MINI-DISKO» – танцевальная программа для юных гостей отеля 3+ Фойе кинозала

21:10 - 21:20 «ALKO-ДОМИНО» –  бармен-шоу по быстрой подаче коктейлей 18+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00 «ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ» – спортивная викторина для взрослых 18+ Бар "Факел"

22:00 - 02:00  «КАРАОКЕ» - вечеринка 18+ Бар "Факел"

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

Только для взрослых

ВНИМАНИЕ! При смене погодных условий отель может изменить программу анимационных мероприятий.                                                 

Все изменения указываются на ресепшен 5 корпуса.                                                                                                                                      

Отель оставляет за собой право отмены анимационных мероприятий, если через 15 минут после начала мероприятия никто из 

Гостей не изъявил желания принять в нем участие. 

16 ИЮЛЯ 2021 (ПЯТНИЦА)

ДЕНЬ АНТИЛЕНИ 
АФИША АНИМАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 



10:00 – 11:00 Прогулка на лошади в экипаже! 0+ Центральная площадь

11:00 - 11:30
«УТРЕННИЙ ДВИЖ» – весѐлая зарядка на свежем воздухе и подвижные 

игры
3+ Центральная площадь

12:00 - 13:00
«СИЛА ВОЛИ» – квест-игра по территории парк-отеля. Разгадай 

секретное слово и найди тайник с сокровищами!
6+ Центральная площадь

12:30 - 13:00
«АКВА-ТАЙМ» – тонизирующая и расслабляющая аква-аэробика для 

взрослой аудитории
18+ Аквацентр

14:00 - 15:30 «НЕ ЛЕНИСЬ - ПРЕОБРАЗИСЬ!» – аквагрим для детей 3+ Холл ресторана

14:30 – 15:30 «ИППОТЕРАПИЯ» – катание верхом на лошади 6+ Центральная площадь

15:00 – 16:30 «МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного мультфильма 3+ Кинозал

15:30 - 16:00 «ZUMBA FITNESS» – танцевальная тренировка 14+ Спорткомплекс

16:00 - 16:45
«СБРОСЬ КАРТОЧКИ» – игра на смекалку! Задача – быстрее остальных 

сбросить карточки, и не попасть на карточку осла!
18+ Бар "Факел"

17:00 – 17:45  «МОНСТР ШЕЙК» - кулинарный мастер-класс для юных гостей 6+ Основной ресторан

18:30 - 19:30 «ВОЛЕЙБОЛ» – игра для самых активных и спортивных! 6+ Спорткомплекс

20:00 - 20:40
«МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ» – НАСТОЯЩЕЕ бумажное шоу! Поиграем, 

пофантазируем и потанцуем от души! 
3+ Фойе кинозала

21:20 - 22:00
«БОЙ С ЛЕНЬЮ» – развлекательная программа для взрослых. Вас ждут 

смешные конкурсы, интерактивы и головоломки! 
18+ Бар "Факел"

22:00 - 02:00 «ТАНЦУЙ ПОКА МОЛОДОЙ» – зажигаем на танцполе 18+ Бар "Факел"

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

Только для взрослых

ВНИМАНИЕ! При смене погодных условий отель может изменить программу анимационных мероприятий.                                                 

Все изменения указываются на ресепшен 5 корпуса.                                                                                                                                      

Отель оставляет за собой право отмены анимационных мероприятий, если через 15 минут после начала мероприятия никто из 

Гостей не изъявил желания принять в нем участие. 

17 ИЮЛЯ 2021 (СУББОТА)

               

ДЕНЬ АНТИЛЕНИ 
АФИША АНИМАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 



10:00 – 11:00 Прогулка на лошади в экипаже! 0+ Центральная площадь

10:00 - 13:00
Трансфер в Зоопитомник Московского Зоопарка (п. Сычѐво). 

Самостоятельное посещение. Возвращение в 13:00
3+ Центральная площадь

11:00 - 11:15 «ПОДЗАРЯДКА» – танцевальная зарядка для всей семьи 3+ Центральная площадь

11:30 - 12:15 «ОХОТА НА ДИВАНЕ» – турнир по стрельбе из пневматических винтовок 18+ Тир

12:30 - 13:00
«ВОДНОЕ ПОЛО» – командная игра в бассейне. Главное – забросить мяч 

в ворота соперников!
10+ Аквацентр

14:00 - 15:30 «ТАТУ-САЛОН» – делаем безопасную татуировку хной 3+ Холл ресторана

14:30 – 15:30 «ИППОТЕРАПИЯ» – катание верхом на лошади 6+ Центральная площадь

15:00 – 16:30 «МУЛЬТ-ПАРАД» – просмотр полнометражного мультфильма 3+ Кинозал

15:30 – 16:00 «ХОРЕОГРАФИЯ» – танцуем красиво! 10+ Спорткомплекс

16:00 – 16:45
 «ИМАДЖИНАРИУМ» – настольная игра на ассоциации, которая 

расширяет границы воображения!
12+ Бар "Факел"

17:15 – 18:00 «ДОГОНЯЛКИ» – подвижные игы на улице 6+ Центральная площадь

18:30 - 19:30 «МИНИ-ФУТБОЛ» – играем и отдыхаем. Ждѐм всех на игре! 6+ Спорткомплекс

20:10 - 20:40 «ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ MINI-DISCO» – танцуем и веселимся от души! 3+ Фойе кинозала

21:20 - 22:00 «КИНОПАНОРАМА» – шоу-программа для творческой интеллигенции 18+ Бар "Факел"

22:00 - 02:00  «ГОЛОС» – отрываемся в караоке-баре, поѐм для души! 18+ Бар "Факел"

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

Только для взрослых

ВНИМАНИЕ! При смене погодных условий отель может изменить программу анимационных мероприятий.                                                 

Все изменения указываются на ресепшен 5 корпуса.                                                                                                                                      

Отель оставляет за собой право отмены анимационных мероприятий, если через 15 минут после начала мероприятия никто из 

Гостей не изъявил желания принять в нем участие. 

18 ИЮЛЯ 2021 (ВОСКРЕНЬЕ)

               

ДЕНЬ АНТИЛЕНИ АФИША АНИМАЦИОННЫХ 


